
Протокол № 3 

заседания учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

от 12 марта 2014 года 

 

Присутствовали:  

Председатель методической комиссии: И.Ю. Бугрова, доцент. 

Секретарь методической комиссии: Л.К. Еремеева, инженер. 

Члены комиссии - Баданина Е.В., доцент каф. Геохимии, Баделин А.В., доцент каф. 

Геофизики, Бискэ Г.С., профессор, зав. каф. Осадочной геологии, Капралов Е.Г. , 

доцент, зав. каф. каф. Картографии и геоинформатики, Кольцов А.Б., профессор каф. 

Петрографии, Котова И.К., доцент каф. Геологии месторождений полезных 

ископаемых, Осипова Т.Н., доцент каф. Климатологии и мониторинга окружающей 

среды, Петрова Ю.Э., доцент каф. Геологии месторождений полезных ископаемых, 

Пряхина Г.В., доцент каф. Гидрологии суши, Рубченя А.В., доцент каф. 

Океанологии, Федоров А.С., профессор, зав. каф. Биогеографии и охраны природы,  

Хазикова Л.А., обучающаяся, 2 курс магистратуры, Чуков С.Н., профессор каф. 

Почвоведения и экологии почв, Ятманова В.В., доцент каф. Экономической и 

социальной географии. 

Приглашенные: Кашкевич М.П., доцент каф. Геофизики, начальник службы по 

организации практик и содействию трудоустройству по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного отдела по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления Ректората СПбГУ.   

 

Повестка дня: 

1. Об информационном обеспечении учебного процесса в ИНЗ СПбГУ.  

2. О подготовке к летним полевым практикам ИНЗ СПбГУ. 

3. О внесении изменений в учебные планы в связи с изменением графика обучения. 

4. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебно-методических пособий, 

учебных планов  образовательных программ. 

5. Текущие вопросы. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об информационном обеспечении учебного процесса в ИНЗ СПбГУ.  

При анализе информационного обеспечения учебного процесса необходимо 

руководствоваться пунктом 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2011 г. N 174 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 12, ст. 



1651) и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата 

учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования" от 5 сентября 

2011 г. №1953. Согласно утвержденным нормативным документам основная учебная 

литература для  естественнонаучных дисциплин в обязательном порядке должна 

формироваться  за последние 10 лет. Коэффициент обеспеченности обучающегося 

доступом к электронно-библиотечной системе должен составлять не менее 50 баллов для 

2013 года обучения, т.е. на двух обучающихся должно приходиться не  менее 1 издания. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, проф. С.Н. Чуков, доц. Е.Г. Капралов, 

доц. Т.Н. Осипова, доц. Г.В. Пряхина. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В рабочие программы учебных дисциплин включать списки обязательной 

литературы с обязательным учетом требований Рособрнадзора. Провести работу по 

оповещению каждого преподавателя ИНЗ об этих требованиях. 

2. Включать в список обязательной литературы интернет-ресурсы, доступные 

обучающимся в СПбГУ. 

3. Инициировать написание недостающих учебников и учебных пособий 

преподавателями ИНЗ. 

4. Обратиться с просьбой к директору ИНЗ С.В. Аплонову  о стимулировании 

публикационной активности в части написания учебников и учебных пособий в 

виде премий, внутренних грантов или творческих отпусков. 

 

2. СЛУШАЛИ: О подготовке к летним полевым практикам ИНЗ СПбГУ. При 

прохождении процедуры подготовки к практикам необходимым условием для 

реализации практики является наличие утвержденных программ практик. 

ВЫСТУПИЛИ: доц. М.П. Кашкевич, председатель УМК И.Ю. Бугрова,  

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с приказом Е.Г. Бабелюк № 1180/1 от 07.03.2014 г. "Об 

организации работы по сбору заявок на финансирование практик" разработать 

предложения по местам проведения выездных практик, которые могут быть использованы 

в качестве альтернативных местам проведения практик, находящимся на территории 

Республики Украина. 

 



3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы в связи с изменением 

графика обучения. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Т.Н. Осипова, проф. С.Н. Чуков, 

доц. Г.В. Пряхина, доц. Е.Г. Капралов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться к начальнику Управления образовательных программ 

И.М. Григорьеву с предложением найти возможность сохранить форму промежуточной 

аттестации в виде зачета с оценкой для курсовых работ и практик, возможно, путем 

введения балльно-рейтинговой системы оценки по этим видам учебных занятий.  

 

4. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебно-

методических пособий, учебных планов  образовательных программ.  

а) О РПУД по профилю бакалавриата «Экология и недропользование» направления 

05.03.06 Экология и природопользование. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Е.Г. Капралов.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Считать, что содержание учебных занятий и применяемых 

педагогических технологий следующих РПУД соответствует целям  и задачам обучения 

по профилю бакалавриата «Экология и недропользование» направления 05.03.06 

«Экология и природопользование» с учетом устранения замечаний: 

1. Биохимические методы в экологической геологии; 

2. Инструментальные методы; 

3. Катастрофоведение и экологические риски; 

4. Моделирование процессов массопереноса; 

5. Основы реабилитации геологической среды; 

6. Рациональное недропользование месторождений полезных ископаемых; 

7. Статистические методы анализа в экологической геологии; 

8. Техногенные месторождения; 

9. Экогеологическое картирование; 

10. Эколого-геологические проблемы особо охраняемых природных территорий. 

б) О служебной записке зав. кафедрой землеустройства и кадастров Т.А. Алиева по 

поводу магистратуры  направления 21.04.02   «Землеустройство и кадастры».   В сентябре 

2013 года УМК факультета географии и геоэкологии рассматривала весь пакет 

документов магистратуры по направлению 21.04.02   «Землеустройство и кадастры» для 

организации приема в 2014 году, в том числе и образовательную программу магистратуры 

«Управление объектами недвижимости и развитием территорий». 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Т.Н. Осипова.  



ПОСТАНОВИЛИ:  Переутвердить проекты характеристики и компетентностно-

ориентированного учебного плана образовательной программы магистратуры 

«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры».     

в) О внесении изменений в план подготовки бакалавров по направлению 06.03.02 

«Почвоведение», рег. № 14/5022/1. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Изъять из учебного плана курсы: «Введение в биологию» (1 семестр, 2 час/нед, экзамен) 

и «Разнообразие живого» (2 семестр, 2 час/нед,  экзамен); 

2. Перенести курс «Информационные ресурсы в естествознании» (1 семестр 2 час/нед, 

зачет) на 2-й семестр (2 час/нед, зачет); 

3. Ввести курс «Общее землеведение» (1 семестр 4 час/нед, экзамен). 

г) О внесении изменений в ООП бакалавриата «Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг», рег. № 12/5075/1, ООП магистратуры «Геоэкологический 

мониторинг и рациональное природопользование», рег. №13/5529/1, «Региональная 

политика в сфере туризма и рекреации», рег. №№  12/5605/1, 13/5605/1, «Естественная 

география» », рег. № 12/5520/1, «Геоинформационное картографирование, рег. № 

12/5523/1. 

ПОСТАНОВИЛИ:  В вышеперечисленные ООП бакалавриата и магистратуры ввести 

дисциплину Русский язык как иностранный, так как на указанных ООП учатся 

иностранные студенты. 

д) О служебной записке И.М. Григорьева № 06-155 от 12.03.2014 г. «О 

совершенствовании образовательных программ». 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести анализ обобщенных замечаний и предложений 

председателей ГАКов двух бывших факультетов и разработать рекомендации по 

совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов работы 

государственных аттестационных комиссий. 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии Геологического факультета 

И.Ю. Бугрова 

  

Секретарь комиссии Л.К. Еремеева 

 


